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АКЦЕНТЫ РАЗВИТИЯ ГИС ПРОМЫШЛЕННОСТИ В  2017 ГОДУ

1. Внедрение сервисов безбумажной торговли,
интегрированный с аналогичными сервисами стран ЕАЭС и
дальнего зарубежья в целях обеспечения защиты
отечественного производителя и предоставления ему
идентичных импортерам условий работы на внутреннем и
внешнем рынках.

2. Внедрение комплекса интегрированных между собой
сервисов промышленной кооперации и формирование
единого терминологического поля каталога и
классификатора промышленной продукции как
необходимое условие для перехода субъектов
промышленности на принципы функционирования Industry
4.0.

3. Внедрение национальной единой системы
прослеживаемости продукции как консолидированный
ответ промышленности на действие фискальных органов по
глобальному расширению применения систем маркировки и
чипирования.
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ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО 

НАЦИОНАЛЬНОГО СЕГМЕНТА БЕЗБУМАЖНОЙ ТОРГОВЛИ

Электронная 
торговля
eTrade

НСИ Статистика

Национальный механизм 

«Единого Окна»

Архив

Электронная 
таможня
eCustoms

Электронное 
лицензирование

eLicence

Электронная 
логистика
eLogistics

Электронные 
финансы
eFinance

производитель поддон транспорт порт погрузки таможня контейнер продавецлогистическая 

компания. 

дистрибуторский 

центр

транспорт транспорт транспортпорт разгрузки поддон покупатель
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СХЕМА СЕРВИСОВ B2B, B2G

Сервисы B2B финансовых
услуг

Сервисы B2B по трансферу
технологий

Сервисы B2B и B2C закупок и проектного финансирования

защищённые каналы информации

электронный документооборот облако B2B B2G

частные инвесторы

институциональные
инвесторы

кредитные
организации

Сервис финансовых 

Услуг

Страхование 

Лизинг

Факторинг 

Гарантии

Управление 

инвестиционными 

проектами

Аналитика
закупок

Каталог товаров
Центр компетенции

Data Steward

Сервис
логистики

Платежный сервис

Сервис заемного
финансирования

Инструменты финансового
рынка

Аренда 

высокотехнологического 

оборудования

HR площадка 

высококвалифициров

анных кадров

Сервис прямого 

заказа MarketPlace

Интеграция с
зарубежными ЭТП

Сервисы B2G

Единый электронный 

документооборот, бухгалтерский 

и налоговый учет, отчетность во 

все органы власти

Взаимодействие с контрольно-

надзорными органами

Сервис
прослеживаемости

товаров
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СИСТЕМА ГЛОБАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ GS1

Глобальный идентификационный 

номер предприятия

Глобальный идентификационный 

номер товара

Номер логистической единицы

(таможенной поставки (UCR))

GLN :  ХХХ YYYYYY ZZZ C

GTIN : XXX YYYYYY NNN C

SSCC : 3 XXX YYYYYY ZZZZZZZ C

Объединяет 150 стран. Более 1,5 млн. компаний.

Обеспечивает более 90% мировой торговли и транспортно-логистических операций.

A B C D

страна компания Товар  /  подразделение/серийный номер

Тип и номер документа GDTI : XXX YYYYYY ZZZ C WW…W

(Global Trade Item Number)

(Global Company Prefix, Global Location Number)

(Serial Shipping Container Code)

(Global Document Type Identifier)

GSRN : XXX YYYYYY ZZZZZZZ C
(Global Service Relation Number)

Тип и номер услуги

2D Code
RFID

Префикс 

страны

460 - 469

Россия
481

Беларусь

485

Армения

487

Казахстан
470

Кыргызстан

Универсальность и преемственность технологии автоматической идентификации GS1
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ЭКОСИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНОГО СЕГМЕНТА БЕЗБУМАЖНОЙ ТОРГОВЛИ

СБОР ИНФОРМАЦИИ С НОСИТЕЛЕЙ

ОБМЕН ДАННЫМИ

Производитель Торговая 

единица

Дистрибьютор Транспорт Оптовый склад
Потребитель

Глобальный 

идентификационный 

номер предприятия
Глобальный 

идентификационный 

номер предприятия

Глобальный 

идентификационный 

номер предприятия

Глобальный 

идентификационный 

номер предприятия

Глобальный номер 

торговой единицы

Глобальный номер 

торговой единицы

Серийный код транспортной

упаковки

Ящик Паллета Транспорт Паллета Транспорт Ящик Торговая 

единица

Магазин

Носители информации в системе GS1
Штрихкоды и RFID-метки

Поток данных в системе

Мастер-данные (GDSN) Информация о транзакциях (eCom) Данные о физических событиях (EPCIS)

Взаимодействие

Данные о 

торговой единице

Данные о 

расценках и акциях

План-график Уведомление 

о доставке

(накладная)

Заказ на 

поставку

Счет-фактура Отзыв 

продукции

Запрос на 

предоставление 

расценок
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Приложения

Каталог промышленной 
продукции



Каталог промышленной продукции

ГАРМОНИЗАЦИЯ  НОМЕНКЛАТУР КАТАЛОГОВ

• Каталог промышленной продукции ГИСП является источником первичной актуальной информации

для Каталога ТРУ о промышленной продукции.

• Каталог промышленной продукции ГИСП включает в свой состав верифицированную

информацию, подтверждающую качество и технические характеристики выпускаемой продукции в

соответствии с требованиями национальной системы стандартизации.

• Для участников торгов обеспечивается сопоставимость товаров производителей с размещенными

потребностями заказчиков.
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Каталог ГИСП 

• Рынок промышленных 
товаров и услуг 
(информация от 
поставщиков и 
производителей)

Каталог ТРУ 

• Закупки для 
государственных и 
муниципальных нужд

Позиции Каталога ТРУ

(обобщенное описание товаров, работ 

и  услуг) 

Наименование позиции (шаблонов) 

не содержит товарных знаков,  

фирменных наименований

Позиции Каталога ГИСП 

(конкретные товары, работы, 

услуги, представленные на рынке)

Наименование может включать 

товарный  знак, фирменное 

наименование, наименование 

производителя



Схема ведения каталога промышленной продукции 
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Сервисы финансовых 
услуг



Оформление ЭЦП:

-оформление и выдача 
квалифицированного сертификат 
ЭП, отвечающего требованиям 
Федерального закона от 
06.04.2011 N 63-ФЗ

СЕРВИС ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

Внешние инвесторы:

- институциональные инвесторы;

- частные инвесторы;

- кредитные организации

Страхование:

-имущественных рисков;

-жизни и здоровья;

-ДМС;

–гражданской ответственности

Тендерное финансирование

(предоставление финансового 

обеспечения):

-под исполнение контракта;

-под исполнение заявки в рамках 

проведения закупочных процедур 

Проектное финансирование:

-комплексное решение контроля, 

мониторинга и управления 

инвестиционными проектами

Лизинг оборудования:

-широкий спектр услуг по 

финансовой аренде -централизованное исполнение и автоматический контроль 

исполнения бюджета и платежей;

-механизм оптимизации и управления денежными потоками;

-аналитический учет и формирование отчетов расходов и 

поступлений

Банки

присоединение

Платежи

обмен транзакциями в реальном времени

Платежи Платежи

Универсальный банк-клиент

(сервис платежей):
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Ознакомление

Принятие 
решений

Контроль 
исполнения

ГИСП

Проекты

Инвесторы

В
и
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и

н
а
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• Фонды

• Корпорации

• Банки

• Частные инвесторы

Заемщики
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ МОНИТОРИНГ И 
КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ БЮЖДЕТНЫХ 
ПОЛИТИК

•Аудит закупочной стоимости материалов и
подрядных работ

•Контроль тендерных процедур и договоров

•Финансовый контроль платежей

•Планирование регулярных контрольных
мероприятий

•Контроль изменений и анализ рисков

ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ ИНВЕСТ РЕШЕНИЙ И 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

•Анализ финансовой модели проекта и
инвестиционных рисков

•Моделирование инвестиционных стратегий

•Планирование капитальных вложений и
моделирование стратегий активов

•Сценарный анализ бюджетов

•прогнозирование потребностей в
финансировании

ИНТЕГРАЦИЯ ДАННЫХ

•Платежные системы

•Биржи, статистика, агрегаторы
экономической информации

•ЭТП и другие источники данных о ценах

•Системы ведения затрат, закупок, смет

АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА

•Учет фактических затрат

•Ведение договоров и обязательств

•Анализ освоенного объема

•Анализ и визуализация планов графиков, 
моделирование отклонений

СЕРВИС 

ПРОЕКТНОГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ
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Сервис прямого заказа 

3

Каталог промышленной продукции

3



СЕРВИС ПРЯМОГО ЗАКАЗА

Общий справочник позиций 

производителей

НСИ #1

Заказчик 1

Нормализация, классификация 

позиций производителей

Служба 

каталогизации

Единый справочник 

НСИ
Прямой заказ

Заказчик 2

НСИ #2 НСИ #3

Производители

Каталог товаров

Общий справочник позиций

Сервис расчета

Логистики

Подписание договора 

(ЭДО)

Рейтинг производителей

Покупка товаров, работ, услуг 

Единый реестр 

квалифицированных 

кадров

Поиск по 

каталогу

Сделка

Сервисы B2B (noname площадка) 
сервис провайдер

15
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Субконтрактация

3

Каталог промышленной продукции

4
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Что получает головное предприятие

1. Повышение качества выпускаемой продукции и как следствие
улучшение конкурентоспособности на внутреннем рынке и выход на
международные рынки
Достигается за счет:
Открытой системы оптимального подбора поставщиков-кооперантов на основании их реальных
подтвержденных рынком технологических возможностей

2. Уменьшение сроков изготовления изделия, уменьшение рисков не
выполнения контракта в срок. Внедрения гибкой кастомной сборки заказа без
увеличения себестоимости.

3. Возможность прогнозирования и быстрого реагирования на изменения
возникающие в ходе выполнения заказов

Достигается за счет:
Расчета графиков кооперации с учетом актуальной ресурсной и технологической базы
предприятий. Возможность онлайн перестройки производственной цепочки под конкретный
заказ.

Достигается за счет:
Учета факта выполнения субконтрактов в рамках единой информационной среды и оперативного
пересчета графиков кооперации

4. Возможность использования передовых технологий

Достигается за счет:
Трансфера современных технологий среди всех участников системы, в том числе стран-участниц
ЕвраЗЭС, ШОС

5. Снижение себестоимости

Достигается за счет:
Оптимизации цепочки кооперации под задаваемые параметры производства и сбыта
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Что получают участники кооперации
1. Увеличение числа принятых заказов

2. Постоянное развитие ресурсной и технологической базы 
предприятия с учетом актуальных потребностей рынка

3. Возможность регулярной оценки конкурентоспособности 
предприятия

Достигается за счет:
Возможности участия в новых схемах кооперации при условии 
предоставления актуальных данных о спецификации продукции и 
технологической и ресурсной базе предприятия

Достигается за счет:
Возможности анализа размещаемых заказов и просмотра требуемых 
ресурсов для их выполнения

Достигается за счет:
Возможности сравнительного анализа показателей производства 
предприятия с конкурентами

4. Снижение себестоимости

5. Совместное использование производственных мощностей и 
использование современных технологий

Достигается за счет:
Всестороннего с учетом логистики, реальных ресурсных и технологических 
возможностей предприятий выстраивания производственного цикла

Достигается за счет:
Автоматизированного составления плана использования производственных 
мощностей у всех участников кооперации с учетом их реальной загрузки и 
технологических возможностей



ГИС Промышленности
19

Тип продукции Наименование Способ 

управления

Наличие 

поворотного 

устройства

Характеристика 

шпинделя

Длительность

изготовления, дн.

…

Фрезерное Станок ФР1 ПК Да 1,5 кВт 65 …

Фрезерное Станок ФР2 DSP-контр. Да 7 кВт 120 …

Фрезерное Станок ФР3 ПК Нет 5 кВт 90 …

1. Ввод спецификации отгружаемой продукции поставщиков с указанием характеристик 
изделий, условий производства в разрезе типов продукции и экспертной оценки 
длительности изготовления

2. Доступ для корректировки спецификации продукции как для головных 
предприятий/холдингов, так и для конечных изготовителей  

1. Формирование спецификации продукции и технологических норм 

изготовления

ЗАО “Станкостроительный завод №1”

Тип ресурса Наименование Плановая трудоемкость, ч.

Вид оборудования Термическое 1000

Квалификация Слесарь 2 разряда 700

3. Ввод прогнозной оценки трудоемкости изготовления изделия по видам ресурсов
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Оборудование

Тип ресурса Наименование Период Количество Фонд времени (план), 

ч.

Вид оборуд. Фрезерное 01.01.2017-01.02.2017 10 1600

Един. оборуд. Шлифов. Станок 1 01.01.2017-01.02.2017 1 80

Трудовые ресурсы

Тип ресурса Наименование Период Количество Фонд времени (план), 

ч.

Вид работ Токарные 01.01.2017-01.02.2017 5000

Квалификация Фрезеровщик 2-разряда 01.01.2017-01.02.2017 5 800

1. Ввод фондов ресурсов оборудования по видам и/или конкретным единицам, с указанием 
периода доступности ресурса, количества, времени

2. Ввод фондов трудовых ресурсов по видам работ и/или квалификациям, с указанием 
периода доступности ресурса, количества, времени, разряда профессии

2. Формирование доступной ресурсной и технологической базы 

предприятий

ЗАО “Станкостроительный завод №1”
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3. Формирование крупно-узлового состава изделия
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Прое

кт

Заказ Изделие Треб. дата 

вып.

Факт. дата 

вып.

Откл, 

дн.

Количество

(План)

Количеств

о (Годных)

Количест

во (Брак)

Качеств

о, %

001 001П Фрезерный 

станок 1

30.09.2016 10.10.2016 10 1 1 0 100

002 20ГЗ Комплект 

деталей

25.11.2016 25.11.2016 0 100 92 8 92

… … … … … … … … …

1. Сбор и просмотр статистики выполнения заказов 
поставщиком в разрезе типов продукции

4. Сбор статистики выполнения заказов

ЗАО “Станкостроительный завод №1”

Тип продукции Общее количество 

заказов

Общее количество 

годных

Общее количество 

брак

Качество (общее), %

Фрезерное 152 150 2 98,68
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5. Определение головного исполнителя заказа

Размещение заказа на 

головное изделие с 

указанием сроков 

изготовления, 

спецификации и 

характеристик продукции 

Отбор потенциальных 

поставщиков. Передача 

запроса на 

предоставление данных о 

возможности и условиях 

выполнения заказа 

Формирование 

предложений (расчет 

графиков кооперации) 

потенциальными 

поставщиками

Сравнение предложений и выбор головного исполнителя 

Производитель

Плановая 

дата 

выполнения 

заказа

Плановая 

стоимость 

услуг

Качество

Количество 

просроченных 

заказов

ЗАО 

“Станкостроительный 

завод №1” 30.07.2017 1,5 млн. 95,50% 1

ЗАО 

“Станкостроительный 

завод №2” 30.09.2017 1,4 млн. 92,10% 12

ЗАО 

“Станкостроительный 

завод №3” 15.07.2017 2,0 млн. 99,00% 5
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№ 

п/п

Наименование задачи Длительность, 

дн.

Изготовитель Получатель 2017

1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. …

1 Финальная сборка 

“Горизонтально-

фрезерный станок”

50 Завод 1 Минпром

2 Сборка “Узел 1” 25 Завод 4 Завод 1

3 Сборка “Узел 2” 25 Завод 8 Завод 1

4 Сборка “Подузел 1” 30 Завод 3 Завод 4

5 Изготовление комплекта 

деталей для “Подузел 1”

30 Завод 2 Завод 3

6 … … … …

Ресурсная модель 

сети предприятий

Спецификации 

поставщиков

Крупно-узловой 

состав изделия

Заказы на 

головную 

продукцию

Статистика 

выполнения 

заказов

Определение возможных кооперационных цепочек на основании требуемых 

заказчику факторов. Построение графика кооперации с назначением 

изготовителей на этапы

6. Расчет оптимального графика кооперации



ГИС Промышленности
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Принцип отбора поставщиков и вычисления рейтинга для выполнения 

субконтракта

Завод 1

Завод 2

Завод 3

Завод 4

Завод 5

Завод 6

Завод 7

Завод n

1. Отбор поставщиков, способных 
изготовить номенклатуру этапа 
согласно спецификации продукции 

2. Отбор поставщиков из числа 
оставшихся, обладающих на 
момент расчета доступными 
ресурсами

Завод 2 Завод 6

Завод 7

Завод 3

3. Вычисление рейтинга 
поставщиков для выполнения 
данного этапа (т.е. вычисляется 
каждый раз для конкретного 
этапа) с учетом требуемого 
критерия (например: качество)

Завод 2 Качество=92,8%; 
рейтинг 1

Качество=85,1%
рейтинг 2

Завод 7
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Продвижение отечественного 
производителя на экспорт

5



Поддержка 12 языков
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Перевод как интерфейсов, так и контента

Запрос:

Контроль 
параметров/
Унификация 
запросов/
Мультиязычный
интерфейс

Сделка:

БЛОК ПИТАНИЯ;
100-
240В~,24Впст,5А,40
Х130Х125мм,DIN-
РЕЙКА 35мм,VDE
0805 БСНН МЭК
60950-1,IP20;
2866750; QUINT-
PS/1AC/24DC/5;
94016909 70 90 10

POWER SUPPLY;

100-240VAC 24VDC

5A 40X130X125mm

DIN RAIL 35mm

VDE 0805 БСНН

IEC 60950-1;

2866750; QUINT-

PS/1AC/24DC/5;

94016909 70 90 10

电源装置;

24VDC,5A,40X130X

125mm, DIN 导轨

35mm,VDE 0805

БСНН IEC 60950-1;

2866750; QUINT-

PS/1AC/24DC/5;

94016909 70 90 10

Блок питания
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Детализация потребностей с использованием каталогов
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Трансфер технологий 

6



Предложения и потребности в технологиях
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Возможность использования технологии
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Электронный магазин

7



21

Выбор продукции по каталогу продукции



22

После формирования спецификации формируется ценовой запрос:



23

Мониторинг цен: Вкладка «Позиции» – содержит выбранные позиции, 
описание и максимальную цену за позицию ( среди всех доступных 
поставщиков). При подробном рассмотрении формируется перечень 
всех доступных позиций всех поставщиков с их актуальной ценой.



24

Формируются требования к поставке. (сроки, место и т.п.)



25

После того как поставщики ответят на ценовой запрос (ЦЗ) или истечет 
время ожидания ответа можно будет сделать выбор поставщика для 
совершения заказа



26

После нажатия кнопки «Создать заказ» автоматически создается 
«Проект» заказа, в который уже включены данные по поставщику и 
заказчику



27

«Последнее слово за заказчиком». Заказчику необходимо утвердить 
заказ, после чего заказ поменяет статус на «Исполняется»



28

В статусе «Исполняется» к заказу можно прикрепить 
сопроводительные/закрывающие документы (счета, акты, договор, …)



29

Заказ закрывает заказчик. Когда обязательства по заказу выполнены 
заказчик нажимает кнопку «Закрыть» и выбирает пункт «Исполнен» или 
«Не исполнен»
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Анализ закупок

8



28

В статусе «Исполняется» к заказу можно прикрепить 
сопроводительные/закрывающие документы (счета, акты, договор, …)



31

Формируется спецификация для анализа на основе единого 
классификатора



32

Спецификация подается в блок анализа закупок, в которому по 
переданному перечню по каждой позиции формируется анализ цен по 
состоявшимся и планируемым закупкам в разрезе регионов



32

Рекомендации тендеров
Основание 
рекомендации:
• История контрактов
• Вид деятельности
• Лицензии и 

сертификаты (план)
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Сервис расчета 
логистики

9



Оценка логистических расходов

Оценка:
• Типа транспортируемого 

товара
• Стоимости
• Расстояния и специфики 

регионов
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Взаимодействие  в границах 
ЕАЭС

10



Общая схема взаимодействия участников сети 
промышленной кооперации ЕАЭС

Стороны при координации ЕЭК создадут общую информационную систему поиска и организации заказов в
промышленности, которая будет содержать базы данных о предприятиях промышленности и выпускаемой
продукции, производственные мощности и имеющиеся ресурсы

БД национального 
сегмента

Сервисы кооперации 
национального сегмента Сервис 

информационного 
обмена

БД национального 
сегмента

Сервисы кооперации 
национального сегмента Сервис 

информационного 
обмена

БД национального 
сегмента

Сервисы кооперации 
национального сегмента Сервис 

информационного 
обмена

БД национального 
сегмента

Сервисы кооперации 
национального сегмента Сервис 

информационного 
обмена

БД национального 
сегмента

Сервисы кооперации 
национального сегмента Сервис 

информационного 
обмена

ЕЭК

5

1

Доступ к сервисам 
кооперации 
национальных 
сегментов

Основой Евразийской сети промышленной кооперации и субконтрактации станет формирование и
функционирование национальных сегментов (национальных сетей) промышленной кооперации и
субконтрактации государств – членов ЕАЭС. ЕЭК выступит координатором по объединению национальных
сегментов и единой точкой доступа к сервисам кооперации



На базе ЕЭК создается единая площадка 
промышленной кооперации государств-членов ЕАЭС

• Сервисы заключения 
контрактов на внутренней 
торговой площадке 
промышленности

• Поиск производителя 
промышленной продукции 

• Публикация собственных 
предложений по выпуску 
промышленной продукции

• Онлайн подача заявок на 
получение мер 
государственной поддержки

• Площадка для 
взаимодействия 
предприятий в области 
инжиниринга и 
промышленного дизайна

Юридически значимый 
электронный документооборот

СУБЪЕКТЫ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Площадка 
электронной 
кооперации 

промышленности

СУБЪЕКТЫ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Юридически значимый 
электронный 
документооборот

СЕРВИС ЗАКУПОЧНЫХ 

ПРОЦЕДУР

СЕРВИС 

ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

СЕРВИС ПОДДЕРЖКИ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ

СЕРВИСЫ 

КООПЕРАЦИИ

КАТАЛОГ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ

ЕЭК



Цель создания Сети - улучшение конкурентоспособности выпускаемой 
продукции и выход на международные рынки за счет создания комплекса 
сервисов кооперации предприятий 

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ 

КООПЕРАЦИИ

5

3

ДЛЯ НАДГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОРГАНОВ
1. Обеспечение реализации промышленной политики ЕАЭС

2. Возможность мониторинга и анализа эффективности
реализации промышленной политики, объемов
промышленной кооперации и перспективных направлений

1. Увеличение объема сотрудничества внутри Союза за счет
создания кооперационных цепочек

2. Содействие развитию предприятий промышленности
национального сегмента

3. Мониторинг кооперации национального сегмента

1. Расширение рынка сбыта продукции

2. Возможность открытого поиска взаимодействия с новыми
партнерами и поставщиками

3. Получение доступа к сервисам промышленной кооперации
для взаимодействия с поставщиками и партнерами в ЕАЭС

4. Совместное использование производственных мощностей
и использование современных технологий

ДЛЯ ГОСУДАРСТВ-

ЧЛЕНОВ ЕАЭС

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ОТ УЧАСТИЯ В КООПЕРАЦИИ



Распределение полномочий в рамках создаваемой сети промышленной 
кооперации

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ 

КООПЕРАЦИИ

5

4

ДЛЯ НАДГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОРГАНОВ 1. Разработка единых правил ведения национальных
сегментов, правовое обеспечение работы Сети кооперации

2. Предоставление доступа к сервисам национальных
сегментов через единую витрину

3. Координация работы сети кооперации, взаимодействие с
ответственными представителями стран ЕАЭС по
вопросам участия в Сети кооперации

1. Обеспечение работоспособности/создание национальных
сегментов информационных систем

2. Ведение и актуализация сведений национальных реестров

3. Взаимодействие с предприятиями национального сегмента
по вопросам участия в Сети кооперации

1. Внесение достоверных и актуальных сведений о
предприятии, производимой продукции и производственных
мощностях

ДЛЯ ГОСУДАРСТВ-

ЧЛЕНОВ ЕАЭС

ОСНОВНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ и ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ


